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 В буклете «Офицерская честь» рассказывается о правилах чести  
и достоинстве офицера, формировании кодекса офицерской чести, о том, 
как защитники Отечества, ставшие на   «дорогу чести», должны осозна-
вать своё высокое предназначение, испытывать чувство гордости за офи-
церское звание и нести ответственность за его чистоту, приумножать 
офицерские традиции. Прекраснейшей традицией офицерского корпуса 
России было и есть стремление офицеров  соизмерять свои действия, по-
ступки, поведение и образ жизни с требованиями воинской этики.
 В буклете раскрываются  и анализируются факты, события, до-
кументы, показывающие, почему для большинства офицеров понятие че-
сти значило больше, чем жизнь. Именно об этом писал А.И. Герцен: «С че-
ловеком, который ставит свою честь выше жизни, с человеком, идущим 
добровольно на смерть, нечего делать: он неисправимо человек…».
 Эта же любовь и вера – могущественные стимулы для совершения 
подвигов, которыми в периоды тяжких испытаний всегда славилась земля 
русская.
 Для молодых людей, носящих на плечах погоны и для широкого кру-
га читателей, интересующихся военной историей.



Введение

                                                               Так же рать числом обильна;
                                                                   Так же мужество  в ней сильно;

                                                       Те ж орлы, те ж знамена 
                                                    И полков те ж имена…

                                                                                                  В.А. Жуковский

 Для многих из нас образ офицера олицетворяет собой мужество, по-
рядочность и честь, благородство, аккуратность и выправку, рядом  с ним 
чувствуешь себя спокойнее и защищённее.
 Офицерский корпус страны, являясь плоть от плоти своего народа, 
отразил в себе все его лучшие черты, в его лице Россия всегда имела то со-
словие рыцарей, которые  ценят «железо и сталь дороже серебра и злата».
В годину лихолетий, суровых испытаний и «великих экспериментов» офице-
ры несли вместе со всеми тяжесть выпавшего на их долю бремени. Двадца-
тый век доказал, что испытания, рождающиеся исподволь внутри государ-
ства, могут быть опаснее самых страшных военных агрессий.
 «Горе тому государству, – писал в своё  время генерал Г. Жомини, 
- где алчные герои кошелька ценятся более чем мундир храброго, который  
жертвует своей  жизнью, здоровьем и имуществом  в защиту Отечества».
Знание прошлого своей страны, в том числе истории её армии, основа раз-
вития чувства любви к Родине, воспитания в каждом из нас веры в мощь 
Российского государства.
 Эта же любовь и вера – могущественные стимулы для совершения 
подвигов, которыми в периоды тяжких испытаний всегда славилась земля 
русская.
 Сердце армии – её офицерский корпус.
 Впервые термин «офицер» (от лат. officium – должность) встречается 
в официальных бумагах  французского двора XVI века как название лиц, 
занимавших  некоторые государственные должности. С конца этого  же 
столетия офицерами стали называться исключительно представители  ко-
мандного состава армии и флота.
 В России появление обиходного понятия «офицер», как образование 
офицерского корпуса в целом, неразрывно связано  с появлением петров-
ской  регулярной армии.
 В отличие от воинских уставов служебный этикет рекомендует офи-
церу, каким образом поступить в той или иной ситуации в соответствии с 
предписаниями нравственного характера.
 Нормы и правила служебного этикета офицера реализуются:
•  в служебных и неслужебных взаимоотношениях военнослужащих;
•  в формах обращения военнослужащих друг к другу;
•  в ритуалах и традициях;
•  в отношении к другим людям.

 Традиции (от лат. traditio – передача) – это элементы социального и 
культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и сохраня-



ющиеся в   классах и социальных группах в течение длительного времени. 
Если сказать коротко, то традиции можно определить как прошлое, пере-
ходящее в будущее, активно развиваемое  и своевременно обновляемое.
 Традиции, обычаи, торжественные церемонии и ритуалы оказыва-
ют большое влияние на человечество вообще, и на военную службу особен-
но. Мы редко задумываемся над тем, что современные, в частности, воин-
ские традиции уходят в глубь веков, к далёким нашим предкам. Поэтому, 
рассматривая традиции офицерского корпуса как  неотъемлемую часть во-
инских традиций, не будем замыкаться строгими историческими рамками. 
 Реформы Петра в военной области, приведшие к формированию 
регулярной армии и флота, влияние кадровых военных Запада, нанима-
емых для службы в Россию, обучение будущих русских офицеров за гра-
ницей привнесли новые обычаи, традиции и законы в военную среду. Со-
ответственно, они оказали воздействие и на её командный состав. Но всё 
это попало на благодатную почву истинно русских военных традиций. Как 
губка впитывали новые «командные люди» – офицеры – богатство историче-
ского прошлого страны, готовя себя не к его отрицанию, а к приумножению 
во имя Великой России. Здесь уместно привести слова Петра I :«Воинским 
делом Россия  вышла от тьмы к свету».
 Вооружённые силы нашей страны существовали на протяжении 
всей её истории. Менялись способы, принципы формирования в зависимо-
сти от геополитических, экономических и других условий. Но неизменными 
оставались  общие принципы их построения, во главе дружины, войска, 
полка и так далее  стоял командир – князь, воевода, офицер.
 Здесь очень важно проследить единую цепочку таких понятий как 
обычай (обряд) – традиция – закон. Обычаи, как обязательная форма пове-
дения каких-либо групп или слоёв населения, могут быть недолговечными и 
зачастую быстро отмирающими или изменяющимися. Но если они сохраня-
ются потомкам, то можно говорить об их переходе в традицию – норму по-
ведения для всех членов общества (сословия, группы) и, получив гарантии 
её соблюдения со стороны государства, превращается в закон.
 Нетрудно увидеть, что традиция имеет в данной связке централь-
ную, опорную позицию; концентрируя  обычаи народа,   она на их основе 
рождает закон, т.е. является составляющей, без которой невозможно госу-
дарство, как институт, базирующийся на комплексе  законов.Есть особые 
законы, которые не могут быть напечатаны и преподаны какими-нибудь 
курсами, уставами или учебниками, они вырабатываются  традиционно 
всей военной семьёй и поэтому  свято ею соблюдаются. Это законы чести 
и доблести.
 Законы чести и достоинства нельзя придумать, вписать их в учеб-
ники или в уставы. Они были выстраданы, скреплялись кровью, проверя-
лись в сражениях и испытывались временем, а потому и свято соблюдались 
людьми в офицерских мундирах. 





Честь имею!

                                                            В России следуют правилам  чести 
                                                  так же строго, как и везде, 

                                                        и мы меньше других позволяем 
                                                        оскорблять себя безнаказанно.

                                                                                           М.Ю. Лермонтов

 Центральное место в системе традиций  офицерского корпуса рус-
ской армии всегда занимало понятие офицерской чести и достоинства.
 «Обладать честью во все времена, - писал участник русско-япон-
ской войны, полковник Генерального штаба М.С. Галкин, – было признано  
необходимостью для офицерского кадра. При всех остальных хороших слу-
жебных качествах офицер не может быть терпим, если он неразборчив в 
добывании средств к жизни и марает мундир. Кто не может возвыситься 
до истинного понимания  чести, тот пусть лучше откажется от звания 
офицера, необходимейшему и первому требованию которого он не удов-
летворяет».
 Соблюдение правил чести во все времена было признано необходи-
мым для офицерского корпуса и составляло одну из его основных традиций.
 «Честь – святыня офицера, – продолжает рассуждать М.С. Гал-
кин,– она – высшее благо, которое он обязан хранить и держать в чистоте. 
Честь – его награда в счастье и утешение в горе. Честь закаляет муже-
ство и облагораживает храбрость. Честь не знает ни тягостей, ни опас-
ностей; делает  лишения лёгкими и  ведёт к славным подвигам. Честь не 
терпит и не выносит никакого пятна».
 Честь офицера предполагала такие качества как добросовест-
ное исполнение служебных обязанностей, верность присяге и предан-
ность своему Отечеству, готовность жертвовать своей жизнью ради 
его спасения, мужество и храбрость, повиновение и чинопочитание, 
верность слову, скромность, обострённое чувство справедливости и 
многие другие.
 Во время русско-японской войны 1904 года ротмистр Валентин 
Кульчицкий написал «Советы молодому офицеру», которые, по сути, стали 
кодексом чести русского офицера.

• Если ты резок и заносчив, все тебя будут ненавидеть.
• Будь вежливым и скромным в обхождении со всеми людьми.
• Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание.
• Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча.
• Меньше откровенничай — пожалеешь. Помни: язык мой — враг мой!
• Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.
• Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недоста-

точно узнал.
• Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отно-

шения.
• Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, ска-

занных вслед, что часто бывает на улицах и в общественных местах. 



Будь выше этого. Уйди — не проиграешь, а избавишься от скандала.
• Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись 

говорить и плохое, если и знаешь.
• Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать 

ему или нет, останется за тобой. Сумей воспользоваться хорошим со-
ветом другого — это искусство не меньшее, чем дать хороший совет 
самому себе.

• Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.
• Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была.
• В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать свое сердце 

и жить рассудком.
• Тайна, сообщенная тобой хотя бы только одному человеку, перестает 

быть тайной.
• Будь всегда начеку и не распускайся.
• Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. 

Старайся не досадить противнику, а убедить его.
• На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать.
• Разговаривая, избегай жестикуляции и не возвышай голос.
• Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым 

ты в ссоре, то, здороваясь со всеми, принято подать руку и ему, ко-
нечно, в том случае, если этого нельзя избежать, не обратив внимания 
присутствующих или хозяев. Подача руки не даёт повода к излишним 
разговорам, а тебя ни к чему не обязывает.

• Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из глав-
ных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не 
делает.

• Когда два человека ссорятся — всегда оба виноваты.
• Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно, чтобы подчи-

ненные уважали тебя, а не боялись. Где страх — там нет любви, а есть 
затаенное недоброжелательство или ненависть.

• Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем колеба-
ние или бездействие. Упущенный момент не вернешь.

• Помни всегда, что ты офицер и что начальник всегда и везде началь-
ник. Всякое его распоряжение по службе, в какой бы форме оно не было 
выражено, есть приказание.

• Избегай разговоров на военные темы, с кем бы то ни было, вне службы. 
Будь осмотрителен в выборе знакомых.

• Высший дар после силы – умение владеть собой!

 Честь – святыня офицера. Так что же такое воинская честь во-
обще и офицерская честь в частности?
 Честь как нравственная  категория, состоит из двух довольно  раз-
личных по своей сущности понятий: чести внутренней и чести внешней.
Честь внутренняя - это известное чувство самоуважения, самооценки, со-
знание собственной нравственной порядочности, присущее каждому чело-
веку настолько, насколько он сам считает  себя близким к тому нравствен-
ному идеалу, который он сам же себе и составил. Высота самого идеала, 
зависит от степени духовного развития, направляемого образованием, ре-



лигией, но в сильнейшей степени также и влиянием среды через воспита-
ние и подражание.
 Внешняя честь – это оценка качества человека со стороны обще-
ства. Эти качества создают ему репутацию. Требования внешней чести 
сильнейшим образом влияют на честь внутреннюю, а случаются и подавля-
ют её.
 Особое отношение офицеров было к своему слову, данному под залог 
своей честности – оно было свято. Офицер, давший честное слово, непре-
менно должен был его выполнить. Измена слову признавалась  фальшью, 
низостью, была недостойна звания офицера. Ни один офицер не мог обма-
нуть другого офицера, или, тем более, своего начальника. Считалось также 
неэтичным утаивать собственные непорядочные поступки от товарищей. 
Лжеца немедленно судил  офицерский суд чести, его лишали мундира и из-
гоняли из полка. Он был навеки обесславлен в офицерской среде. Причём, 
в отдельных полках с офицерами, ушедшими из части по приговорам судов 
чести, было принято даже не общаться.
 «Офицер должен воздержаться от всяких увлечений и вообще от 
всех действий,  могущих набросить,  хотя малейшую тень даже на  него 
лично, а тем более на корпус офицеров, – писал генерал Э.Ф. Свидзинский 
в «Венном сборнике» в 1895 году. – Слово офицера всегда должно быть за-
логом правды, и потому ложь, хвастовство, неисполнение обязательства 
– пороки, подрывающие веру в правдивость  офицера, бесчестят  его звание 
и не могут быть терпимыми».
 Честь офицера – это всегда честность перед собой и сослужив-
цами. Слово чести, слово офицера – говорят обычно, подчёркивая  истин-
ность и твёрдость своих намерений. 
 Верность слову была надёжным критерием оценки нравственной 
зрелости офицера.
 31 августа 1877 года турки провели  под Плевной атаку на отряд ге-
нерала М.Д. Скобелева. Неприятель делал отчаянные усилия, чтобы отнять 
у русских  два редута, захваченные теми накануне. Майор Горталов, при 
своём назначении комендантом левого редута, дал генералу Скобелеву сло-
во, что пока жив, он не сдаст противнику вверенное ему укрепление. И дей-
ствительно, когда началась шестая турецкая атака, он держался в редуте 
до последнего. По получении приказа отступить, майор Горталов пропустил 
мимо себя всю часть, поручил её другому офицеру, послал всем уходящим 
людям своё благословение, перекрестился и спокойно взошёл на бруствер. 
Что это значило? Майор Горталов помнил своё честное слово, данное гене-
ралу Скобелеву: живым сдать редут он не считал себя вправе. Повер-
нувшись лицом к неприятелю, без шапки, скрестив на груди руки, стоял он 
на земляной насыпи в ожидании смерти. Не прошло и минуты, как турки 
подняли его на штыки и разорвали  на части. Слово было сдержано.
 Любопытны примеры, свидетельствующие о щепетильности многих 
офицеров в вопросах чести. Например, полным презрением в офицерской 
среде пользовались доносительство и фискальство. 



 Очень высоко у офицеров было развито чувство собственного до-
стоинства, они щепетильно относились к любым ущемлениям своей чести. 
Офицер  обязан был защитить себя и честь своего мундира.
 Желание подлинной славы  вело большинство русских офицеров по 
трудному пути боевого служения своему Отечеству. Стремление к награде, 
почестям  было естественным для офицерского состава, а потому традици-
онным. Традиционным же было воинское чинопочитание, которое укрепля-
ло корпоративность офицерского корпуса. Создавало его специфическую 
кастовость. Дисциплинированность офицеров цементировала эту касто-
вость, формировала тот костяк армии, который достойно проявлял себя в 
огне сражений, озаряя своё высокое звание подвигом и славой.
 Отношение к начальству
• Помни всегда, что ты офицер.
• С начальством держись официально, помни, что начальник всегда и 

везде начальник.
• Никогда не критикуй действия и поступки начальника вообще; при 

ком-либо – особенно, и Боже избави при нижних чинах.
• Всякое распоряжение начальника по службе, в какой бы форме оно ни 

было выражено (предложение, просьба, совет) – есть приказание.
• Если ты старше чином, а по распределению должностей будешь под-

чинен младшему – обязан исполнять все, приказания лица, над тобою 
поставленного, без всякого пререкания.

 Высокие требования к офицерской чести, необходимости её защи-
щать, воспитание офицеров в духе обязательного следования кодексу чести 
привели к появлению в армии института, который получил название суда 
чести.
 История его возникновения в русской армии восходит к петров-
ским временам. Создавая регулярную армию,  Пётр I ясно осознал, что ар-



мия только тогда будет на высоте своего призвания, когда её руководители 
– офицеры проникнутся чувством  чести и сознанием своего высокого пред-
назначения в служении Отечеству; когда офицеры, как наставники солдат, 
будут нравственно безупречны и воспитаны в духе чести.
 По указу Петра  I от 25 июля 1721 года обществу офицеров каждо-
го полка была предоставлена возможность выражать мнение о поведении  
своих товарищей.
 Так, в статье  130 Дисциплинарного устава (редакция 1889 года) 
было чётко обозначено правовое положение судов чести офицеров. Они 
учреждались для «охранения достоинства военной службы и поддержания 
доблести офицерского звания». Устав определял, что «офицеры, замечен-
ные в неодобрительном поведении или поступках, хотя не подлежащих дей-
ствию уголовных законов, но несовместимых с понятиями о воинской чести 
и доблести офицерского звания, или изобличающих в офицере отсутствие 
правил нравственности и благородства, подвергаются суду общества офи-
церов». Кроме того, на суды общества офицеров возлагались обязанности 
«разбора ссор, случающихся в офицерской среде».
 Офицерская честь составляла общее достояние всего общества офи-
церов, и оскорбление чести отдельными лицами было равносильно оскор-
блению всего сословия. При таких условиях всякий офицер имел  право 
обращаться в суд чести для обсуждения не только своего поступка, но и в 
интересах защиты чести офицерского корпуса, когда для её восстановления 
не было иных способов.

Пётр I Великий
последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский 



«Эполеты офицера сверкают всего ярче в блеске его обаяния»

                                                            Вы, чьи широкие шинели
                                                     Напоминали паруса,

                                                              Чьи шпоры весело звенели
                                 И голоса.

                                                                      И чьи глаза,  как бриллианты,
                                                               На сердце оставляли след,
                                                              Очаровательные франты

                                           Минувших лет!
                                                                                                   М.И. Цветаева

 С петровских времён и дошло до нас понятие о чести  мундира – 
традиции, блюсти которую военным чинам считалось делом первостепен-
ной важности.
 Культ чести мундира издавна чтился русскими офицерами, всегда 
выделявшимися в обществе своим безупречным, щеголеватым видом. По-
стоянная забота о чести мундира, показывающего принадлежность к тому 
или иному роду войск, была неотделима от обязанностей, следовать слав-
ным традициям своего полка, поддерживать его боевую репутацию.
 Понятие чести мундира было неразрывно связано с гордостью за то, 
что ты являешься офицером русской армии, служишь Родине, с любовью 
относишься к военной службе. 
 Что означало не ронять чести мундира? Это значило быть требователь-
ным к себе и к подчинённым, как на службе, так и вне ее. Это значило носить 
мундир так, чтобы не запятнать его ни одним порочащим поступком. 
 Надевший мундир офицер, уже переставал располагать собою по 
собственному усмотрению и подчинил свою жизнь точно регламентиро-
ванному порядку. «Военный мундир налагает на носящего его обязанность 
быть, во всяком случае, вежливее и выдержаннее тех, кто военного мунди-
ра не имеет», - писал генерал М.И. Драгомиров.
 Значимость военной формы поддерживалась ещё и тем, что офицер 
постоянно находился в ней на службе, вне службы, дома. Даже в кратко-
срочных отпусках офицерам не разрешалось носить гражданскую одежду.
 С появлением знаковой системы на военной форме: погон, петлиц, 
офицерских нагрудных знаков, знаков об окончании учебных заведений, 
орденов и медалей, личного оружия и других, ей придаётся особый статус. 
 С 1763 года погон стал знаком отличия различных частей армии. С 
1801 года вводятся определённого цвета погоны на оба плеча. С  1 января 
1827 года устанавливается ношение кованых звёздочек для различия офи-
церских чинов. Наряду с погонами появляются и эполеты, которые носи-
лись на парадной форме одежды.
 Разве мог офицер со столь почётным атрибутом формы одежды за-
пятнать свою честь? Пожалуй, это важнейший момент в понимании того, 
почему офицерский мундир стал символом чести. 
 Мундир испокон веков на Руси олицетворял идею государ-
ственности, само Отечество. Потому и по сию пору особый смысл зало-
жен в понятие «честь мундира».



 Известен исторический факт, который гласит, что в 1821 году во 
время ужина на одном из балов полковник лейб-гвардии Московского пол-
ка      Г.А. Римский-Корсаков, вопреки существующим правилам, расстегнул 
мундир. Этого пустякового на сегодняшний взгляд, нарушения оказалось до-
статочно для его вынужденного ухода в отставку. Император Александр I при-
казал: «Мундира (т.е. права его ношения) Корсакову не давать, ибо замече-
но, что оный его беспокоит». 
 Учреждение, вручение и ношение нагрудных знаков служило  сред-
ством пропаганды лучших боевых традиций прошлого, способствовало вос-
питанию чувства гордости  и моральной ответственности за учебное заведе-
ние, которое окончил офицер, или за полк, в котором он служил. Вручение 
нагрудных знаков производилось в торжественной обстановке командира-
ми полков, начальниками военно-учебных заведений или высшими чинами 
армии и власти в присутствии многочисленных гостей. Лишение нагруд-
ного знака являлось тяжёлым  наказанием для офицера и влекло за собой 
перевод в другой полк или даже увольнение из армии.
 Одним из важнейших атрибутов формы одежды офицеров были ор-
дена и медали.
 Особое отношение к личному оружию составляло важную тра-
дицию офицеров. «Офицерское оружие, – писал журнал «Война и мир» в 
1907, – это эмблема рыцарства и соединённого с ним понятия об особенной 
сословной чести». Офицер всегда был при оружии, и это свидетельствовало  
о том, что он всегда готов обнажить это оружие для чести и славы России.
 Таким образом, форма одежды офицера и её атрибуты: погоны, 
знаки различия, награды, оружие – всё это в совокупности являлось внеш-
ним  выражением чести и достоинства офицера.
 В военном мундире нельзя быть понурым, вялым, нерешительным. 
Красивый, стройный вид, доброе выражение лица, щёголеватость в одежде, 
хорошие манеры и точно написанная на лице готовность моментально ис-
полнить любое приказание – подлинные черты офицера того времени.
 Наверное, вряд ли встретишь более точную характеристику обли-
ка офицера русской армии, чем та, которую хотел бы видеть в офицерах 
А.В.Суворов: «Смел без запальчивости, скор без опрометчивости, деятелен 
без легкомыслия, подчинён без униженности, начальник без самонадеянно-
сти, победитель без тщеславия, честолюбив без кичливости, благороден 
без гордости, непринуждён без лукавства, твёрд без упрямства, скромен 
без притворства, основателен без педантства, приятен без ветрености, 
целен без примеси, благорасположен без коварства, проницателен без 
пронырства, откровенен без простодушия, приветлив без околичностей, 
уступчив без корыстолюбия; решительный, избегающий колебаний. Он 
предпочитает здравый рассудок остроумию; враг зависти, ненависти и 
мщения, он низлагает своих противников снисхождением и первенствует 
над друзьями верностью; он утомляет своё тело, дабы больше укрепить 
оное; он стыдлив, и воздержан; религия служит ему нравоучением, а при-
мером – добродетели великих мужей; чистосердечный, он гнушается лжи, 
прямодушный, он попирает криводушие, честь и честность составляют 
его достояние. Он любим своим государём и войском, всё предано ему с пол-



ной доверенностью; в день сражения или в походе он всё полагает на весы, 
всё обдумывает и совершенно препоручает себя провидению; он никогда 
не увлекается стечением обстоятельств, не подчиняет их себе, действуя 
всегда по правилам  своей неусыпной прозорливости».
 Достичь таких качеств можно было только путём самовоспитания и 
самосовершенствования. 
 Здесь уместно привести слова  генерала  М.И. Драгомирова «Велика 
и почетна роль офицера…, и тягость ее не всякому под силу. Много души 
нужно положить в свое дело для того, чтобы с чистой совестью сказать: 
«Много людей прошло через мои руки, и весьма мало было между ними та-
ких, которые оттого не стали лучше, развитее, пригоднее для своего дела. 
Ни одного я не сделал негодяем; ни одного не заморил бестолковой работой 
или невниманием к его нуждам, ни в одном не подорвал доверия к соб-
ственным силам».
 Духовный облик офицеров складывался из всестороннего образо-
вания, получаемого в стенах военно-учебных заведений. Духовный облик 
складывался из прекрасного воспитания, уровень которого достоин вся-
ческого уважения. Основу этого воспитания составляло высокое чувство 
чести и долга. Офицер воспитывался в добровольном осознании необходи-
мости выполнения обязанностей перед Отчизной, искореняя всякую мысль 
о политических правах, собственном благосостоянии и даже праве на соб-
ственную жизнь. Для него делом естественным, профессиональным было 
идти в бой под пули, что и определяло  его долг.

Александр Васильевич Суворов 
великий русский полководец, основоположник отечественной военной теории, национальный герой 
России. Генералиссимус (1799), генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал 
войск пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также 
семи иностранных





И были так изысканны манеры

                                                    Положение офицеров в обществе 
                                        весьма зависит не только 

                                                             от их материального благосостояния, 
                                                          а, главное, от умения себя держать.

                                                                                                         П. А. Режепо

 Прекрасной традицией офицерского корпуса России всегда было 
стремление офицеров соизмерять свои действия, поступки, поведе-
ние и образ жизни с требованиями воинской этики. Причём речь идёт 
не только об её внешнем проявлении – изысканных манерах, культуре пове-
дения в повседневной жизни. Более значительным является его внутренняя 
составляющая, та, которая позволяет увидеть в офицере, так называемую 
«военную косточку». Воспитывается она, прежде всего, самим укладом во-
енной жизни с её чёткой регламентацией, дисциплиной, проверяется же – в 
боевой обстановке.
 Весь процесс воспитания  офицеров, начиная с кадетского корпу-
са готовил и к благоразумному и осторожному поведению на публике при 
строгом соблюдении вежливости и уважения к людям.
 Кадеты должны были стоя встречать и провожать преподавателя, 
не говоря уж о курсовых  офицерах. Разговаривая со старшими, воспитан-
ники должны были стоять в приличной позе, не облокачиваться, смотреть в 
глаза собеседнику, не перебивать его вопросами, не смеяться громко, раз-
говаривать сдержанно, следя за правильностью речи. Садиться они могли 
только после старшего и с его разрешения.
 Всякое обращение насмешливого или оскорбительного характера, 
особенно в присутствии других лиц - товарищей, нижних чинов или в обще-
стве - рассматривалось как подрыв авторитета  офицера и как тяжкое на-
рушение дисциплины.
 Входящие в комнату, где уже находились офицеры, по возможности 
здоровались за руку, прежде всего со старшими офицерами (конечно, млад-
ший офицер никогда первым не протягивал старшему руку, последний сам 
считал своим долгом первым сделать это). Младший офицер приветствовал 

старшего, а при равных чинах предпочтение отда-
валось тому, кто произвёден в этот чин раньше. Ри-
туал отдания воинской чести соблюдался безукориз-
ненно. Вообще отдание  воинской чести – воинское 
приветствие имеет давнюю историю, и стало тради-
ционным. Ратники при встрече в знак приветствия 
поднимали руку, что свидетельствовало о миролю-
бии, отсутствии оружия. Генерал М.И. Драгомиров 
писал: «Отдание чести по военному есть не игруш-
ка и не потеха мелочного чьего-либо любочестия, но 
внешне выражение того, что люди принадлежат к 

Михаил Иванович Драгомиров
крупнейший военный теоретик Российской империи 
второй половины XIX века, генерал-адъютант



высокому товариществу, назначение коего – полагать душу своя задруги 
своя. Считалось похвальным с особым шиком приветствовать старшего, 
молодцевато пройтись перед ним, красиво и чётко приложить руку к го-
ловному убору».
 Если говорить о культуре поведения в семейном кругу, то здесь офи-
церы руководствовались взаимными отношениями родственной дружбы и 
уважения, причём в обращении с матерью, сёстрами нужно было сохранять 
ту же заботливость в одежде и разговоре, которую они проявляли в обще-
стве, в присутствии посторонних дам.
 Вообще, почтительное отношение к женщине в офицерской среде 
воспринималось как одна из высших добродетелей, и наоборот, любой на-
мек на невежливое обращение к женщине всегда влекло за собой самое 
резкое осуждение.
 В присутствии женщин ни один офицер не садился, если хоть одна 
из них стояла. Дурным тоном считалось преградить дорогу товарищу при 
ухаживании за дамой. Традиция не допускала никаких романов между пол-
ковыми дамами и товарищами их мужей.
 Существовали определенные правила при посещении офицерских 
собраний, ресторанов, других публичных мест, а также семейных вечеров  
и т.п. Например, считалось бестактным афишировать своё богатство, де-
монстративно швырять деньгами, сорить деньгами можно было в иной, 
более приличной манере. Например, бестактно было спрашивать, сколько 
денег надо дать официанту «на чай», а тем более давать маленькую сумму.
В театре, во время антрактов офицеры не садились до того времени, пока 
не погас свет, но делалось это незаметно, так, чтобы намеренность данного 
положения не замечалось публикой.
 В культуру поведения офицеров обязательно входило такое каче-
ство, как пунктуальность. 
 Любопытно привести несколько советов, которые давались моло-
дым офицерам, оканчивающим военные училища, о том, как вести себя 
при различных обстоятельствах:
• помни всегда, что ты офицер;
• держи себя просто, с достоинством, без фатовства;
• одевайся строго по форме и всегда чисто;
• будь выдержанным (корректным) и тактичным  всегда, со всеми и везде;
• будь учтивым и предупредительным, но не назойливым и льстивым. 

Умей уйти во время, чтобы не быть лишним;
• избегай «ты», дающее повод и право к фамильярностям дурного тона: 

предлог, на правах дружбы, выругать тебя, вмешиваться в твои дела, 
сказать подлость, грубость и так далее;

• если о ком-либо не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись 
говорить плохое, если и знаешь;

• умей не только соображать и рассуждать, но вовремя молчать и всё 
слушать;

• на военной службе самолюбие не проявляй в мелочах, иначе будешь 
всегда страдать из-за него;

• входя в общественное место, будь внимателен; если публика там без 



верхнего платья или без фуражек, то необходимо сделать то же;
• желая курить - проси разрешения, а лучше жди, пока тебе предлагают: 

или хозяйка дома, или старший;
• нечего и говорить, что офицер должен подчиняться в общественных 

местах всем правилам, существующим для публики;
• поведение офицера должно обращать внимание своей корректностью и 

предупредительностью к окружающим;

 Несколько слов о профессионально-этических требованиях   
служебного этикета офицера. 
 Основным условием успешной профессиональной деятельности 
офицера, предпосылкой его служебного авторитета выступают стиль ра-
боты по отношению к подчиненным, соответствие занимаемой воинской 
должности уровню развития личных качеств, таких как:
 - высокая нравственность. Предполагает: осознание значения поня-
тия воинской чести для себя и подчиненных; повышенное чувство справедли-
вости; моральную чистоту и духовность; осмысленное отношение к военно-про-
фессиональному труду как к труду в высшей степени общественно-полезному 
и необходимому; исключительно добросовестное и всегда ответственное отно-
шение к выполнению профессиональных обязанностей;
 - общая культура и интеллигентность. Предполагают наличие: 
высокой образованности и тактичности; глубокой убежденности и предан-
ности избранной профессии; чувства нового; широкого кругозора; доброже-
лательности; чуткого и уважительного отношения к подчиненным. Чистота 
и точность военной лексики, закрепленные в речевых формулах, характе-
ризуют уровень речевого этикета офицера как части этикета служебного. И 
напротив, жаргонная, вульгарная речь, изобилующая «словесным мусором», 
для офицера абсолютно неприемлема;
 - деловитость. Предполагает: современный стиль управления; це-
леустремленность; взыскательность; желание и умение работать с подчи-
ненными, умение создавать «команду», вселять в нее корпоративный дух, а 
также совершенствование форм, методов, средств и приемов этой работы 
и другое;
 - профессиональная пригодность. Предполагает наличие: высокого 
профессионализма и компетентности; глубоко осознанного подхода к выбо-
ру профессии офицера и понимание ее нравственно-педагогических аспек-
тов; постоянное совершенствование своего профессионального мастерства, 
педагогической культуры и другое;
 - самодисциплина – это такое отношение офицера к своим обязан-
ностям, когда внешнее правовое требование полностью совпадает с вну-
тренними моральными побуждениями. Самодисциплина позволяет контро-
лировать свои чувства в самых сложных ситуациях, подавляет малодушие, 
трусость, неуверенность, эгоизм и побуждает к проявлению мужества, от-
ваги и героизма. Самодисциплина – это совесть в действии. В подчинении 
у совести легче принимать важное решение, отдавать приказ. Офицер, вос-
питавший в себе высокую самодисциплину, обладает большими возмож-
ностями влиять на окружающих силой своего личного примера, быть свое-
образным эталоном высоконравственного поведения для подчиненных;



 - точность, пунктуальность, обязательность – важнейшие требо-
вания служебного этикета офицера. Умение ценить и уважать свое и чужое 
время весьма ярко характеризует этические аспекты деятельности руково-
дителя. Всякое опоздание офицера, вынуждающее подчиненных ожидать 
начальника, – признак дурного тона, невоспитанности. В случае опоздания 
по объективным причинам офицер всегда должен принести извинения за 
то, что заставил себя ждать. Служебный этикет офицера рекомендует ему 
всегда прибывать к назначенной встрече заранее и в полной внутренней 
готовности к ней. Обязательность требует от офицера постоянной аккурат-
ности и подтянутости;
 - справедливая требовательность к подчиненным в сочетании с 
уважением их личного достоинства и заботой о них. Кроме того, что это 
уставная обязанность командиров и начальников, нужно осознать, что слу-
жебный этикет особо предостерегает офицера от высокомерия, чванства, 
любых действий, унижающих человеческое достоинство подчиненного. 
Воинский коллектив снисходителен к отдельным ошибкам командира, не-
опытности молодого офицера, но он не может мириться с грубостью, по-
дозрительностью, высокомерием, равнодушием к подчиненным. Коман-
дирская строгость в сочетании с доверием, чуткостью, справедливостью 
придает высокую эффективность приказам и распоряжениям командира 
(начальника). И напротив, возникновение в воинском коллективе фавори-
тизма, угодничества и лицемерия вызывает чувство протеста у подчинен-
ных. Справедливость требований к подчиненным состоит не только в том, 
чтобы поставить задачу, соответствующую правам командира, но и в том, 
чтобы обеспечить материально и организационно ее исполнение;
 - искусство контактов с подчиненными, умение слушать и пони-
мать собеседника. Служебный этикет требует жестко контролировать свое 



эмоциональное состояние, мимику, жесты, взгляд и другие формы невер-
бального общения, равно как и саму манеру общения, представления, об-
щий тон разговора или беседы;
 - близость к людям также является уставной обязанностью ко-
мандира (начальника). Эта норма утверждает подлинно человеческие отно-
шения между людьми, их социальное и духовное единство как единомыш-
ленников;
 - строгое соблюдение правил при проведении публичных служеб-
ных мероприятий (совещаний, заседаний, собраний и т.п.). Предполагает 
оперативность решения вопросов, четкое и ясное изложение своих мыслей, 
соблюдение регламента выступления, конкретность и немногословность в 
докладах. Наличие вышеуказанных качеств, способствует формированию 
умения офицера принимать ответственные самостоятельные решения и 
требовать их выполнения подчиненными. Умение приказывать, заставлять, 
администрировать, должно гармонично сочетаться со способностью, при-
влекать подчиненных к решению поставленных задач своим авторитетом и 
профессиональной компетентностью.
 Строгое следование принципам и требованиям служебного этике-
та гарантировано обеспечивает офицеру углубление профессиональных 
знаний, развитие умений и навыков современного руководителя, а также 
быстрый карьерный рост в сочетании с ростом заслуженного служебного 
авторитета.



Заключение

                                            Современный офицер – столп, 
                                                    на котором зиждется всё здание 

                                        военной силы государства.
                                                  Из журнала «Офицерская жизнь» 

             за 1908 год

 Русский офицерский корпус России на протяжении двух с лишним 
столетий объединял всё лучшее, что было  в стране, и служил опорой рос-
сийской государственности. Слава Отечества «нарабатывалась» подвигами 
наших героев-предков, предшествующими поколениями офицеров.
 Стержнем армии, основой её существования является её офицер-
ский корпус, который воплощает национальные военные традиции, в его 
среде вырабатывается преемственность поколений носителей воинской 
славы.
 Офицерские традиции составляют часть воинских традиций 
России, которые в свою очередь являются частью национально-государ-
ственных и религиозных традиций.
 Офицерские традиции имеют непреходящее значение в своём воз-
действии на укрепление нашего государства прежде всего потому, что они 
используются в обучении и воспитании подчинённых, проявляются в по-
вседневной служебной деятельности офицеров и в быту.
 Велика и почётна роль офицера. Его труд мало заметен со стороны; 
добросовестно исполнять  его может только тот, у кого есть любовь к нему, 
кто посвятил себя этому делу и решился служить ему, как говорится, не за 
страх, а за совесть. Если всего этого нет, то лучше бросить это дело и снять 
военный мундир - так будет честнее.
 Само существование и облик армии зависят от культуры офицер-
ского корпуса, его достоинства, чести, верности долгу и готовности к слу-
жению Отечеству.
 Этому процессу в немалой степени способствует принятие новой 
Военной доктрины Российской Федерации, которая реализует в своём со-
держании многие заветные мысли русского офицерства. Она чётко опре-
деляет тенденции военно-политической обстановки, характер предстоящих 
и уже существующих войн и конфликтов, внешние и внутренние угрозы, 
задачи и принципы организации и применения войск.
 В  документе «ОСНОВЫ    ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБ-
ЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ЗАЩИЩЕННОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ И ПОТЕНЦИ-
АЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»  
сказано: 
«Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом их структуры 
угроз и динамики изменений свидетельствует о том, что стихийные бед-
ствия, связанные с опасными природными явлениями и пожарами, проис-
шествиями на воде, а также техногенные аварии являются основными ис-





точниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 
для жизнедеятельности человека, стабильного экономического роста и, как 
следствие, для устойчивого развития и национальной безопасности России».
А это значит, что сотрудники МЧС должны  с честью справиться с любой, 
самой сложной и ответственной работой  и вовремя прийти на помощь мир-
ному населению.Что они и делают ежедневно, ежечасно.
 «Значимость задач, которые решает МЧС, – отметил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, –  требует от вас дальнейшего совер-
шенствования системы предупреждения аварий и природных бедствий, а 
от каждого сотрудника – исключительной компетентности и верности 
служебному долгу. Беспримерное мужество, отвага, самоотверженность 
– стали главными, неотъемлемыми качествами представителей вашей 
поистине героической профессии. Снискали вам высокий общественный ав-
торитет и уважение, искреннюю благодарность людей. Не жалея себя, вы 
спасаете миллионы человеческих жизней, эффективно ликвидируете по-
следствия природных и техногенных катастроф – и в России, и далеко за 
её пределами».
 Офицеры МЧС России понимают, чтобы выполнить все постав-
ленные задачи нужно возрождать, развивать и совершенствовать лучшие 
офицерские традиции. Их невозможно «привить» искусственно, чьим-то 
волевым решением. Они диктата не терпят и возникают неформально, из 
обычаев и являются обязательной формой поведения большинства офице-
ров. Они либо есть, либо их нет.
 Возрождение традиций офицерского корпуса России – благое дело. 
Защитники Отечества, ставшие на «дорогу чести», должны осознавать своё 
высокое предназначение, испытывать чувство гордости за офицерское 
звание и нести ответственность за его чистоту, приумножать офицерские 
традиции. Прекраснейшей традицией офицерского корпуса России было и 
есть стремление офицеров  соизмерять свои действия, поступки, поведение 
и образ жизни с требованиями воинской этики.
 Традиции только тогда становятся традициями, когда они прони-
зывают целые поколения и передаются последующими не ради музейного 
экспоната или литературного памятника, а как эстафета благородных дел 
и поступков, совершаемых на поприще беззаветно служения народу, само-
отверженного выполнения своего долга, бесстрашия и отваги, ратного под-
вига.
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